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����	��� �����������	� !��	�������� �� ��	���. �������� ���!��� �
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- �����& ��!��� � �!���	 Ω = {(x, y) : 0 < x < l, 0 < y < T} ��������	������
�������	� ���!��& �	����		 �	��

uxx(x, y)− ∂α0yu(x, y) = f(x, y), '�(

��� ∂α0y / ������	�������� ���!��� 
��	������� '
��	������� 0�
���( 
������ α

"1� �$ ��#� 0 < α < 1$

2������	� �	�� '�( 
�������� ����� ��!��� 
����	�	� ��������� 	� �	�$ 3����

�� 0�4	 �� �������	� �	����		 ���!���� 
������ '0 < α < 1( � ������	�������&
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��	������& 	 )	
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(�$�
�� u = u(x, y) ���	
�
�� �� 
���	�� ���������	 	 ������� Ω� ���� 	����
�
�

����	�� u(x, t) ∈ C(Ω)� ∂α0yu(x, y) ∈ C(Ω)"
������ 
��� ���������� ������� u(x, y) ��������� ��� � ������ Ω� ���������

������ �������	

u(x, 0) = τ(x), 0 ≤ x ≤ l, )�

u(0, y) +
n∑

i=0

aiu(xi, y) = ϕ(y), 0 ≤ y ≤ T, *�

u(l, y) +
m∑
j=0

bju(xj, y) = ψ(y), 0 ≤ y ≤ T, +�

��� ai, bj � �������� �������� ��� ���������� τ(x)� ϕ(y)� ψ(y) � �������� �����������

!���"��#
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�������� $�� ψ(t), ϕ(t) ∈ C[0, T ]� τ(x) ∈ C[0, l]� f(x, t) ∈ C(Ω)� f(x, t) ���������

��� ������� %&� ���� �� ����	����� x# '���� �������� ����������� ����������

������� ��������� ��� � ������ Ω� �������������� �����(��	 �������	 �)���*�#
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��;� ��" +�� ����� 	��

u(x, y) =

y∫
0

u(0, η)Gξ(x, y, 0, η)dη −
y∫

0

u(l, η)Gξ(x, y, l, η)dη+

+

l∫
0

τ(ξ)
[
Dα−1

yt G(x, y, ξ, t)
]
t=0

dξ −
y∫

0

l∫
0

f(ξ, η)G(x, y, ξ, η)dξdη, ��



�� �������� ��	�

���

G(x, y, ξ, η)=
(y − η)β−1

2

∞∑
n=−∞

[
e1,β1,β

(
−|x− ξ + 2nl|

(y − η)β

)
−e1,β1,β

(
−|x+ ξ + 2nl|

(y − η)β

)]
,

� ��	
�� ���	� ������ 
������ ������� β = α/2�

e1,μ1,ρ(z) =
∞∑
n=0

zn

n!Γ(μ− ρn)

� ��	
�� ����� ���� �� ����

������ ����� x−ξ� x+ξ �= 0, l� 0 < x < l� 0 ≤ ξ ≤ l� �	
�� �� ��	
	 θ > 1 ��������

C = C(θ)� �	������� �� ��������� 	� x� ������ ��	 ����� ���������� 	�����

|Gξ(x, y, ξ, η)| ≤ C(y − η)βθ−1
∞∑
n=1

[
1

(|x− ξ|+ 2nl)θ
+

1

(x+ ξ + 2nl)θ

]
.  �!

����	�
���
��� "� 	�����	����

sup
0<z<∞

zθe1,01,β(−z) <∞

�#������ ��� �# #$%��� ��#�&���#'	��� θ ��(������� ��
�� C = C(θ)� ��� �)��� )����

	�����	����

e1,01,β(−z) ≤ C(θ)z−θ.  *!

+���,�� ���	
�  *! �� ��� 0 < x < l� �# ��	
���

Gξ(x, y, ξ, η) = −(y − η)−1
∞∑

n=−∞

[
e1,01,β

(
−|x− ξ + 2nl|

(y − η)β

)
+ e1,01,β

(
−|x+ ξ + 2nl|

(y − η)β

)]
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u(0, y) +
y∫
0

u(0, η)K1(y, η)dη −
y∫
0

u(l, η)K2(y, η)dη = F1(y),

u(l, y)−
y∫
0

u(l, η)K3(y, η)dη +
y∫
0

u(0, η)K4(y, η)dη = F2(y),
 0!

���

F1(y)=ϕ(y)−
n∑

i=0

ai

⎡
⎣

l∫
0

τ(ξ)
[
Dα−1

yt G(xi, y, ξ, t)
]
t=0

dξ−
y∫

0

l∫
0

f(ξ, η)G(xi, y, ξ, η)dξdη

⎤
⎦,
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F2(y)=ψ(y)−
m∑
j=0

bj

⎡
⎣

l∫
0

τ(ξ)
[
Dα−1

yt G(xj, y, ξ, t)
]
t=0

dξ−
y∫

0

l∫
0

f(ξ, η)G(xj, y, ξ, η)dξdη

⎤
⎦,

K1(y, η) =
n∑

i=0

aiGξ(xi, y, 0, η), K3(y, η) =
m∑
j=0

bjGξ(xj, y, 0, η),

K2(y, η) =
n∑

i=0

aiGξ(xi, y, l, η), K4(y, η) =
m∑
j=0

bjGξ(xj, y, l, η).
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Ki(y)� ��� |Ki(y)| ≤ C(y − η)βθ−1�
� ���� 
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